СПИСОК УЧАСТНИКОВ
№п/п

Название компании

Город

1.

350 Завод ЖБИ

Владивосток

2.

Ceramic Group

Москва

3.

Danogips

4.

DOMOTEK, ООО

Владивосток

5.

Eurus

Владивосток

6.

FRAME.LIVE

Владивосток

7.

Grantion, Покрытия

Владивосток

8.

Heisskraft

9.

HEWSAW FINLAND

10.

KARKAS.RU

11.

KG CHEMICAL

Владивосток

12.

KRONOSPAN

Республика
Башкортостан

13.

LITOKOL, ЛТК Маркет

14.

SCANIA

Владивосток

15.

SideHouse

Владивосток

16.

SWES

Владивосток

17.

TIGER DOORS

18.

TULIKIVI

19.

ZIP-GUARD

20.

Азия Инжиниринг, ООО

Владивосток

21.

Аквариус-ДВ, ООО

Владивосток

22.

Аквастрой, ООО

Артём,
Приморский край

23.

Акватория, ООО

Подножье,
Приморский край

24.

Акиба, ООО

25.

Альтернатива ДВ

Санкт-Петербург

Московская область
Финляндия
Санкт-Петербург

Ногинск,
Московская область

Артём,
Приморский край

Владивосток

Уссурийск,
Приморский край

Владивосток
Южно-Сахалинск

Направление деятельности
Производство и реализация
железобетонных изделий и конструкций для
комплектации объектов промышленного, гражданского, жилищного строительства
и благоустройства. Успешный опыт по строительству жилых домов с
использованием системы КУБ-2.5
Эксклюзивный дистрибьютор Strоeher (клинкерные ступени, напольная и фасадная
плитка), Kerawill (клинкерная брусчатка), S.Anselmo (кирпич ручной формовки), ЛСР
(клинкерная брусчатка), Ardex, Quick Mix и STO (строительные смеси)
Производство материалов для сухого строительства. Готовые и сухие полимерные
шпатлевки, грунтовки, гипсовые плиты, инструменты и аксессуары Danogips и
SHEETROCK®
Проектирование и производство домокомплектов, строительство домов из СИПпанелей с ОСП-3, ЦСП и фибролитовой плитой Green Board
Интерьерные решения для создания комфортного микроклимата в помещениях, от
комплексных инженерных систем, внедрения новых конструкторских решений, до
дизайн-радиаторов,
оснащенных
дополнительными
компонентами
и
аксессуарами.
Строительство энергоэффективных каркасных домов. Возведение и реконструкция
крыш любой сложности. Обучение строительству
Искусственная трава для футбольных и мини-футбольных полей, школьных
стадионов, теннисных кортов, универсальных спортивных площадок. Материалы
для монтажа и услуги по монтажу искусственной травы. Покрытия из резиновой
крошки и материалы для их производства. Брусчатка и рулонные покрытия из
резиновой крошки. Хоккейные коробки, оборудование для стадионов, детских
площадок, уличное тренажерное оборудование
Комплексные решения для холодного, горячего водоснабжения, микроклимата
помещения и водоотведения. Полипропиленовые трубы и фитинги собственного
производства, насосное оборудование, трубопроводная арматура, мембранные
баки и принадлежности для насосного оборудования
Производитель лесопильных станков и линий из Финляндии
Фасадные панели KMEW. Все сотрудники компании Каркас обязательно проходят
тренинг по монтажу фасадных панелей в Японии. Наши менеджеры могут
проконсультировать не только по различным покрытиям панелей, но в том числе и
по особенностям монтажа
Добавки в бетон производства южнокорейского концерна. Бренды POWERFLOW и
EZCON. Преимущества сырья в высоком проценте водоредуцирования,
удобоукладываемости, отсутствии расслоения
Производство и реализация древесных плит ДСП, МДФ, ОСП ламинированных
напольных покрытий
Производитель клеевых и затирочных смесей для укладки керамогранита, плитки,
камня и мозаики, а также строительных материалов для гидроизоляции,
устройства бассейнов и утепления фасадов
Официальный представитель Scania на ДВ. Шведские грузовые автомобили: тягачи,
самосвалы, лесовозы, прицепное оборудовании, генераторы.
Б.у. дорожная техника и строительное оборудование из Японии
Строительные материалы для внешнего фасада и товаров для благоустройства
прилегающей территории – садовая мебель, уличные хранения и сараи, шкафы,
разнообразные ящики для инструментов, кашпо. Детские деревянные площадки
«Самсон», «IgraGrad», системы беседок из полимерной лозы, уличное освещение
Разработка и продвижение оригинальной сантехнической продукции российского
производства
Производство ворот различного назначения (секционные, распашные, откатные,
шторные), двери противопожарные и люки с пределом огнестойкости,
термодвери, технические и квартирные двери. Все изделия производятся
индивидуально. Новое направление компании – теплоизоляционные трубы
Авторизованный дилер Финской компании по обработке камня и крупнейшего
производителя теплоаккумулирующих каминов. Более 1000 моделей печейкаминов, каменки для бань и саун, плитка и мозаика из талькомагнезита
Эксклюзивный дистрибьютор продукции Zip-Guard на Дальнем Востоке.
Уретановая антикоррозийная краска для морского климата, уретановый лак, лак
для яхт и дверей, уретановая морилка, суперсмывка, растворитель, акрилЛатексная краска E-Z Touch, индустриальная защита
Поставки оборудования из Юго-Восточной Азии: бетонные заводы, бетонные
насосы, асфальто-бетонные заводы, дробильное оборудование.
Производство: вспученный перлит для строительства, агроперлит, строительные
микросферы, утеплитель Пеностекло
Изготовление и монтаж аквариумов различных назначений, водопадов по стеклу,
водно-пузырьковых панелей и колонн, стеклянных полов и любых изделий на
заказ
Работы по строительству и монтажу наружных трубопроводов для инженерных
сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Работы по монтажу сетей,
коммуникаций, инженерного оборудования. Продажа полиэтиленовых труб,
арматуры, станций биологической очистки сточных вод
Строительно-монтажные работы. Отделочные работы. Автоматизация и
пусконаладка всех систем и технологических процессов. Обслуживание и
эксплуатация инженерных систем. Сдача объекта в эксплуатацию, техническое
сопровождение. Комплексное техническое обследование зданий, сооружений и
инженерных систем. Разработка проектной и рабочей документации.
Производство детского игрового и спортивного оборудования, благоустройства
территорий
Проектирование и поставка фасадных материалов, оборудование и расходные
материалы для алмазной резки и сверления Tyrolit, утеплитель Isover, облицовки
для фасадов

№ стенда
7

Открытая
площадка
100
9

57
Открытая
площадка

2

64
90-91
135

102
82, 97
89
Открытая
площадка
Открытая
площадка
60
Открытая
площадка

13

61

140, 141, 142

10

Открытая
площадка

134

Открытая
площадка
68

26.

Амет, ООО

Южно-Сахалинск

27.

Аралия

Владивосток

28.

Атлант, ДВЭЦ

Владивосток

29.

АТР-СНАБ

Владивосток

30.

Аудит-Эксперт, Консалтинговая
группа, ООО

Владивосток

31.

Азиатско-Тихоокенаская
Экономическая компания

Владивосток

32.

Афина, Строительство каркасных
домов, ООО

33.

Балюстер – другие лестницы

Владивосток

34.

Бастион-ДВ, ООО

Владивосток

35.

БИФОРС ДВ, ООО

Владивосток

36.

ВГУЭС, филиал в г. Артеме

37.

ВЕЗУВИЙ, ООО

38.

ВЕКА Рус

39.

ВИКПРОМСТРОЙ, ООО

40.

Виола Бэй

Владивосток

41.

ВИРА, ООО

Владивосток

42.

Властра, РЭЦС ООО

Владивосток

43.

Восток-ИнвестСталь

Владивосток

44.

Вся Фанера, ООО

Владивосток

45.

Вудсток, ООО

46.

ВудЭко

Владивосток

47.

Главное управление исполнения
наказаний по Приморскому краю

Владивосток

48.

Гарантийный фонд Приморского края,
НО

Владивосток

Артём, Приморский
край

Артём, Приморский
край
Владивосток
Москва

Артём, Приморский
край

Артём
Приморский край

49.

ДАЛЬСТАМ, ООО

Владивосток,
п. Трудовое

50.

ДВ ДСК, ООО

Владивосток

Навесные вентилируемые фасады «ЗИАС»: проектирование, поставка, монтаж.
Фасадные панели KMEW, керамогранит, гранит, фасадные кассеты, потолочные
панели, строительный крепёж «Фиксар», фасадный дюбель, химические анкера,
режущий инструмент, базальтовая теплоизоляция BASWOOL, ветро-влагозащитная
мембрана. Проведение испытаний на вырыв крепежа
Производство: пиломатериалы, погонажные изделия, лестничные элементы,
щиты. Строительство домов, бань, беседок мебель из дерева
Официальный дилер завода ROMANA (г. Чебоксары) представляет игровое детское
уличное оборудование, оборудование для игровых видов спорта, оборудование и
инвентарь для гимнастики и легкой атлетики, хоккейные корты и универсальные
площадки
Кирпич: облицовочный, строительный, огнеупорный, крупноформатный
керамический
поризованный.
Гидроизоляция
проникающего
действия,
герметизирующая лента, очиститель фасадов, гидрофобизирующие жидкости,
противоскользящие полосы, теплоизоляция, цемент, текстиль
Аудит, бухгалтерское обслуживание, налоговая безопасность бизнеса. Защита
интересов бизнеса по налоговым спорам в Арбитраже. Разработка бизнес-планов,
финансовый анализ, кадровый аудит. Получение статуса резидента Свободного
Порта Владивосток
Труба чугунная ВЧШГ, прокладка трубопроводов, фасонные части, запорная
арматура, пожарные гидранты, муфты, хомуты ремонтные, люки и
дождеприемники чугунные, люки полимерные, добавки в бетон, опалубка, смазка
для опалубки, строительное оборудование, газобетон, сухие смеси, сантехника
Строительство индивидуальных жилых деревянных домов по каркасной
технологии. Преимущества деревянных каркасных домов: низкие теплопотери,
энергосбережение,
пожаробезопасность,
круглогодичное
строительство,
натуральные экологичные материалы
Комплектующие для лестниц из твёрдых пород дерева. Балясины и заходные
столбы
Дилер производителей лицевого кирпича, тепло- и звукоизоляционных
материалов, кровельных материалов, поверхностного водоотвода и дренажа,
верёвок, шнуров, канатов. Производство бордюра, плитки, канализационных
люков
Полимерные изделия марки BIFORCE - двуосноориентированные пропиленовые
сетки, армирующие сетки применяют в разных областях: строительство, дорожные
решения, заборы и ограждения, сельское хозяйство.
Дистрибьютор производителей полимерных изделий – концерна MoHoo Plastic
Nets Co., LTD
Образовательные программы высшего образования, среднего профессионального
образования. Дополнительные образовательные программы. Современная
оснащенная лабораторная база, учебные аудитории и высокопрофессиональный
педагогический состав
Проектирование и монтаж систем пожарной безопасности, охраны и
видеонаблюдения. Эксклюзивный представитель ГК BONTEL.
Концерн VEKA AG. Разработка и производство оконных и дверных систем,
откидных, рольставен, пластикового профиля для изготовления оконный и
дверных конструкций
Завод по производству стеновых материалов- сэндвич-панелей (пенополиуретан,
пенополиизациантурат, минеральная вата, пропол и пенополистирол).
Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций, аренда
строительной техники, строительство
Центр ландшафтного дизайна «Виола Бэй» предоставляет услуги в сфере
ландшафтного дизайна.
Ландшафтное проектирование: концепция, 3D визуализация, технические чертежи,
все виды работ по благоустройству и озеленению. Продажа растений и
консультация специалистов по подбору растений и агротехнике.
Официальный представитель компаний-производителей:
Строительной керамики (кирпич, блоки, брусчатка, керамогранит), кровли и
комплектующих, сухих строительных смесей, стеновых материалов.
Консультационные, экспертные и медиативные услуги в сфере строительства.
Подбор специалистов, подрядчиков, поставщиков
Металлопрокат, автоклавные газобетонные блоки, кирпич, изделия из
оцинкованной стали, материалы для кровли и фасада, гидро- и теплоизоляции,
заборы, панели, ограждения, композитная арматура, запорная арматура
Оптовая и розничная продажа фанеры, пиломатериалов, вагонки, террасной
доски, планкера, блок-хауса, бруса. Официальный дистрибьютор завода «ИЛИМ
ТИМБЕР», «СВЕЗА»
Профессиональная покраска погонажных изделий заказчика в цеху,
браширование, деревообработка, изготовление малых архитектурных форм,
изделий по чертежам заказчика
Ассортимент продукции из различных пород древесины для внутренней и
внешней отделки дома
Производство швейной продукции, мягкой и корпусной мебели, малых
архитектурных форм (детские площадки, беседки, качели, урны, скамейки,
ограды), стройматериалов (кирпич, брусчатка, шлакоблоки, профнастил, оконные
и дверные блоки деревянные и ПВХ, лестничные и балконные ограждения) и др.
Предоставление поручительств по кредитным договорам
Производство котлов и котельного оборудования, горелочных устройств,
дымососов, газоходов, дымовых труб, циклонов и золоуловителей, транспортеров.
Изготовление блочно-модульных котельных «под ключ», баков-аккумуляторов,
резервуаров под нефтепродукты и другие жидкости.
Проектирование и строительство, модернизация и ремонт промышленных зданий,
строительство котельных, сетей тепло- и водоснабжения. Пусконаладочные
испытания
Торговая марка НЕОМИД производится группой компаний «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ НЕОХИМ». В портфеле компании более 1000 видов лакокрасочных и защитных
материалов для строительства, реконструкции и ремонта, а именно: огнезащитные
составы,
антисептические
пропитки
для
древесины,
декоративные
деревозащитные составы, лаки, краски, смывки, грунтовки, герметики, клеи,
мастики
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104

25

38

133

Открытая
площадка

Открытая
площадка
53

46

22

147

36
95, 96

112, 113

Открытая
площадка

1
99
Открытая
площадка
75

58
140, 141, 142
128,
Открытая
площадка
120

Открытая
площадка

19

51.

Дверная биржа Цитадель-ДВ

Краснодарский край

52.

Дубль Гис, ООО

Владивосток

53.

Европласт, ООО

Владивосток

54.

Завод герметизирующих материалов

55.

Завод домокомплектов, ДНС
Девелопмент, ООО

Владивосток

56.

Золотой Рог, Издательская компания,
ОАО

Владивосток

57.

Иида Груп Рус, ООО

Владивосток

58.

Инженерная Школа ДФФУ

Владивосток

59.

Кабельный Альянс, ТД, ООО

Екатеринбург

60.

Камелот – фасадный центр

Владивосток

61.

Каркасный дом

Владивосток

62.

КНАВИ, ГК

Владивосток

63.

Комсомольская правда

Владивосток

64.

Континент (фасадные материалы)

Владивосток

65.

Кровля Icopal, Новые строительные
технологии

Владивосток

66.

КРС, Завод

Владивосток

67.

ЛКЗСМ, ООО

68.

М-Фасад, ООО

69.

Майолика, ТД, ООО

70.

Мастер Композит, ООО

71.

Мастер Плит, ООО

72.

МЕГАОПТ ДВ

73.

Мейстер, ООО

Владивосток

74.

Мера Констракшн

Владивосток

75.

Мир немецкого клинкера, ООО

Владивосток

76.

МИРЭКС, ООО

77.

Модерна Хаус, строительная
компания, ООО

Владивосток

78.

Надежда, Издательский дом, ООО

Владивосток

79.

Ольмакс

80.

Оранжевые дома, МФО

Нижегородская
область

Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровская область
Москва

Владивосток
Большой камень,
Приморский край
Хабаровск
Находка,
Приморский край

Хабаровск

Москва

Владивосток

Производство и продажа входных металлических дверей от эконом до премиум
класса. Собственное производство и сотрудничество с заводами России и Китая
Справочник компаний с картой города. 550 200 уникальных пользователей.
Производство
и
реализация
товаров
собственного
производства:
теплоизоляционные материалы, пенопласт, экструдированный пенополистирол,
скорлупы, подложка для теплого пола, фасадные термопанели из KLINKER,
фасадный декор
Производство
герметизирующих
материалов
Абрис.
Герметизация
деформационных и температурно-осадочных швов зданий, сооружений из
сэндвич-панелей,
кровли.
Набухающая
гидроизоляция
инженерных
коммуникаций. Морозостойкий герметик для блоков из пеностекла
Резидент «Свободный порт Владивосток». Завод по производству домокомлектов
по каркасно-панельной СИП-технологии. Услуги по монтажу фундаментов и сборке
домов. Реализованные проекты – первая очередь посёлка «Новый Де-Фриз».
Освещает вопросы экономики и бизнеса. Специальный выпуск «Строим город» –
единая площадка для строителей
Малоэтажное строительство «под ключ» с использованием оригинальной
сейсмически устойчивой каркасной технологии. Железобетонные плиты в
фундаменте, каркас, фиброцементные плиты для вентилируемого фасада,
утепление огнестойким пенополиуретаном, меблировка кухни и ванной,
смонтированная система отопления
Высшее техническое образование на Дальнем Востоке
Дилеры «Электрокабель», «Кольчугинский завод», «Сибкабель», «Уралкабель»,
«НИКИ Томск». Кабель от прямых производителей: кабели силовые на
напряжение, силовые гибкие, провода, сигнально-блокировочные, судовые,
обмоточные и эмальпровода
Официальный представитель заводов ЛСР, Murexin, Baumit, Stroeher, King Klinker,
White Hills, Ardex, Interbau во Владивостоке.
Реализация фасадного клинкера, клинкерной брусчатки, кирпича, облицовочной
плитки, интерьерного камня, строительных смесей
Строительство домов, коттеджей, бань, гаражей, ангаров по каркасной технологии
согласно СП 31-105-2002. Проектирование
Продажа, доставка, монтаж сэндвич и фасадных панелей и комплектующих.
Проектирование, логистика, таможенное оформление, сертификация товаров.
Газеты
«Комсомольская правда» (еженедельник и ежедневка) и
"Телепрограмма"; сайт KP.RU и радио, вещающее в трёх городах: Владивосток,
Находка, Уссурийск
Официальный дистрибьютер современных материалов для облицовки фасадов и
отделки интерьеров
Оптовая и розничная продажа кровельных товаров для частного строительства
(Icopal, Braas, Decra), гидроизоляционных материалов (Icopal), водосточных систем
(Murol, Bryza), дренажа (Gidrolica), вентиляционных систем (Vilpe), фасадных
материалов (Vox), мансардных окон (Velux), светопрозрачных конструкций, тепло , гидро – и пароизоляции
Производство металлопрофиля и профнастила из рулонной стали
Производство керамического пустотелого (пустотность 38%) кирпич с лицевой
трехсторонней поверхностью методом пластического формования по немецкой
технологии и на немецком оборудовании
Официальный дистрибьютор KMEW Co., Ltd: более 400 видов современных
фиброцементных панелей для навесных вентилируемых фасадов
Официальный представитель композитной черепицы FEROOF, деревянного
кирпича Wood Brick брендов Vinilon, Velux, Onduvilla, Krovent, Fakro. Кровельные и
фасадные
материалы.
Дизайн-проекты,
проектирование,
строительное
сопровождение
Производство
композитных
стройматериалов:
полимерная
арматура,
стеклопластиковая сетка, армирующие стержни
Производство термостойкой, экологичной базальтовой теплоизоляции, сэндвичпанелей. Проектные, строительные и монтажные работы
Полная комплектация строительных объектов инженерной сантехникой и
отопительным оборудованием, а также оптовые поставки сантехники,
инструмента, насосного оборудования и других товаров специализированным
торговым сетям и магазинам
Пластиковые понтоны Valkon Marine для строительства плавучих сооружений,
террасная доска «ПластВудРус», заборы из импрегнированной древесины,
напольных покрытий «ПластФактор», винтовые опоры, системы скрытого крепежа,
мансардные окна, столешницы, алюминиевый профиль, мойки из искусственного
камня, материалы для благоустройства города по программе «Доступная среда»
Комплексное деревянное домостроение, проектирование домов, производство
домокомплектов. Официальный дилер завода Хольц-Хаус в Приморском крае
Дистрибьютор концерна клинкерной продукции ABC Klinkergruppe: облицовочная
плитка, напольная керамика, смеси для монтажа. Дилер Cedral – фасад и
фиброцемент
Поставки качественного электротехнического оборудования и кабельнопроводниковой продукции на предприятия промышленного и энергетического
комплекса, структурам ЖКХ, строительным и инженерным компаниям.
Собственная розничная сеть
Деревянное и каркасное домостроение с применением современных технологий.
Лесозаготовка, цех по обработке пиломатериала
Универсальный строительный справочник. Справочник включает в себя разделы:
расценки на общестроительные работы, нормы расхода строительных материалов,
перечень компаний-поставщиков строительных материалов и работ
Профессиональный инструмент и технологическое оборудование (ROTHENBERG)
для монтажа, ремонта и обслуживания труб в инженерных системах.
Сварочные машины для пластиковых труб, оборудование для прочистки труб и
каналов, фены и аппараты для сварки полимерной кровли (LEISTER), коммерческие
мойки высокого давления и промышленные пылесосы (KRANZLE), водоструйные
установки и пылесосы (OERTZEN), гидродинамические машины для сбора и
транспортировки
отходов
(KROLL),
оборудование
для
обслуживания
трубопроводов
Резидент свободного порта Владивосток.
От выбора участка до строительства дома «под ключ». Технологии строительства:
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82.

Отверткин
Паркет-РФ

Владивосток
Владивосток

83.

Пенетрон, ООО

Владивосток

84.

Пласткомплект-ДВ, ООО

85.

Платина, рекламно-производственная
группа

Владивосток

86.

Позитив Поинт

Владивосток

87.

Политех, ООО

Артём, Приморский
край

88.

Помощник Грида

Владивосток

89.

ПортАктивСтрой, ООО

Владивосток

90.

Примполимер

91.

Проектировщики Приморского края, А
СРО

Владивосток

92.

Промио Компания,
ИП Зиненко

Владивосток

93.

Проффлекс, Торговая компания, ООО

94.

РемМаркетДВ, ООО

95.

Рувинил, ЗАО

96.

Рус Интерра, ООО

Владивосток

97.

Сажени, ООО

Владивосток

98.

Самстрой, гипермаркет

Владивосток

99.

Светлый Двор, ООО

100.

Скайфлекс – керамические фасадные
материалы

Владивосток

101.

Современные инженерные решения,
ООО

Владивосток

102.

Сота

103.

СПК Sofya, ООО

Владивосток

104.

Сталепромышленная компания

Владивосток

105.

СТАФФ, ООО

Владивосток

106.

СтройЕвроКомплекс

Владивосток

107.

Строй Макс ДВ

Владивосток

108.

СТЭЛС-ДВ, ООО

Владивосток

Хабаровск

Кипарисово,
Приморский край

Москва
Владивосток
Москва

Уссурийск,
Приморский край

Иркутск

монолитное домостроение, дома из дерева, инновационное домостроение.
Застройщики: ЖК «Бархат», КП «Берёзовая роща», КП «Family Club», ЖК «InLand».
Юридическое сопровождение, ипотека, trade-in
Производство пластиковых окон, дверей, жалюзи и рольставен
Дистрибьютор напольных покрытий из Калифорнии: паркет и паркетная доска.
Проникающая гидроизоляция Пенетрон для бетонных и ж/б конструкций от
официального дилера по Приморскому краю.
Пенетрон Адмикс – гидроизоляционная добавка в бетон, пенекрит –
гидроизоляция швов, Пенеплаг и Ватерплаг – ликвидация напорных течей,
эластичная гидроизоляция бассейна, ванных комнат, Скрепа – ремонтный состав
для бетона, герметизация межпанельных швов, инъекционные гидроактивные
смолы, штукатурки гипсовые, цементные, полимерные, шпаклевки, всё для
укладки плитки, ремонтные составы Эмако. Гидроизоляционные работы
Всё необходимое для монтажа пластиковых трубопроводов: электросварные
фитинги Frialen, ремонтные муфты Straub, сварочные аппараты Ritmo, пластиковые
трубы Corugatti, трубопроводная арматура
Рекламно-производственная группа «Платина»: производственное направление (4
цеха для бизнес-сегмента), выставочное направление, свой транспорт для монтажа
и доставки продукции клиентам, допуск СРО на строительные работы
Рекламное производство, организация и проведение мероприятий
Производство бассейнов, купелей, ёмкостей, резервуаров, канализационнонасосных станций.
Производство локальных очистных сооружений, жироуловителей, пластиковых
колодцев, кессонов, пластиковых погребов, гальванических ванн, пластиковых
воздуховодов. Производство нестандартных изделий под заказ
Поставки строительных и отделочных материалов брендов Knauf, Ceresit, Danogips,
Пеноплекс, Aura, Грида
Услуги по утеплению, облицовке и созданию теплозащитной оболочки зданий
Навесные фасадные системы КРАСПАН, фасадные анкеры, дюбели, химические
анкеры, крепители утеплителя, негорючая ветрозащитная строительная ткань
ТЭНД и др.
Производство полиэтиленовых труб и систем холодного, горячего и газоснабжения
Саморегулируемая ассоциация проектировщиков, несёт ответственность за своих
членов перед третьими лицами. Выполнение различных видов проектных работ,
комплексное проектирование в соответствии с законодательством, ГОСТ, СНиП,
тех. регламентом
Поставка и оптово-розничная продажа строительных материалов для кровли и
фасадов ведущих мировых и российских производителей (Grand Lin, Mitten, Nailite,
Certain Teed, Fakro, Docke, Tyvek, Feroof и др) Производство материалов из
оцинкованной стали, и оцинкованной стали с полимерным покрытием и без:
металлическая водосточная система, металлические фасадные панели,
кровельные материалы
Производитель полиуретановой однокомпонентной монтажной пены марок
Profflex, Storm Gun для профессионалов и домашнего использования, а также
аксессуаров к ним
Официальный представитель завода по производству инфракрасных теплых полов
марки HeatLife. Проектирование, укладка и подключение
Производитель электротехнического оборудования. Трубы из ПВХ, ПНД, ПВД, ПП,
ПА, кабель-каналы, коробки для проводки. Огнестойкие кабельные линии
Импорт строительных материалов производства Японии, Китая, Америки, Канады
и других стран АТР.
Импорт фиброцементных стеновых панелей TORAY и материалов для наружной и
внешней отделки зданий
Комплектация малоэтажных домов панелями, различными видами кровли,
водосточными системами, утеплителем, мембранами и плёнками, дренажными
системами, погребами, окнами, лестницами и всеми необходимыми материалами
Отделочные материалы, строительные смеси, металлопрофиль, скобяные изделия,
напольные покрытия, лакокрасочные материалы, теплоизоляция, сантехника,
строительный
инструмент,
измерительный
инструмент,
строительное
оборудование, электроинструмент, двери и комплектующие, садовая мебель и
садовый инвентарь, системы вентиляции и водоснабжения
Проектирование, производство, складские запасы древесины и слаженная
опытная строительная команда. Малоэтажное строительство из Двойного бруса
Клинкерная плитка для мокрых и вентилируемых фасадов, керамический кирпич,
керамические фасадные (терракотовые) панели
Поставки различного инженерного оборудования ведущих брендов STOUT, KSB,
Volcano, ADL, WILO, IMI, WESER. Водоочистка, Водяной тёплый пол/отопление,
очистка и перекачка сточных вод, автономная канализация, отопление сооружений
Малоэтажное строительство, деревянное домостроение, заборы, ограждения.
Производство изделий для загородного участка
Завод по производству светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминиевых
профилей. Изготовление, доставка, монтаж. Уникальные функциональные
решения в сфере остекления. Оптовые и индивидуальные заказы. Эксклюзивный
представитель компании SCHUCO Полимер – изделия из немецкого профиля
SCHUCO, с использованием немецкой фурнитуры
Производство и поставки металлопроката, материалов для кровли и фасада,
сэндвич-панелей, профилей и металлоконструкций
Производство металлического оцинкованного профиля с полимерным покрытием
для создания каркасов быстровозводимых зданий по технологии ЛСТК и
комплектующих: термопрофиль и лёгкие стальные балки для монтажа.
Сортовой, фасонный, листовой и трубный прокат. Оцинкованная сталь с
декоративным покрытием Printech и 3D
Строительство жилых и нежилых зданий. Все виды общестроительных работ,
включая реконструкцию и капитальный ремонт
Кровельные и фасадные материалы: Shinglas, Luxard, Eternit N.V. (Бельгия).
Клееный профилированный брус из алтайской сосны, фасадная плитка,
фиброцементный сайдинг, водосточные системы. Дома из клееного
профилированного бруса, технология «Умный Дом»
Складные столы и стулья «СТЭЛС». Мебель для предприятий, офисов, торговых
организаций, учебных заведений, баз отдыха и для дома
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109.

Сфера Влад, ООО

Владивосток

110.

ТаВиКом, ООО

111.

Теплоблок25, Артёмовский завод

112.

Теплоблок Уссурийский

113.

ТЁСЕ Системс, ООО

114.

Технологии озеленения

115.

Техника Дальний Восток, ООО

116.

ТехЭлектроТорг, ООО

117.

Тимлюйский шиферный завод, ООО

118.

Тихоокеанский Проект, ИМЦ

119.

Топол-Эко Амур, ООО

120.

Унитех-М, ООО

121.

Файбервуд, Компания

122.

Фасад, ООО

123.

Фототех, ООО

124.

Финестра, ООО

Владивосток

125.

Хамада, ТД

Владивосток

126.

Центр Снабжения, ТД

Владивосток

127.

Центр Кровли, ТД, ООО

128.

ЦК СМиТ, ООО

129.

ЧелябинскСпецГражданСтрой, ООО

130.

Швейная фабрика,
Лесозаводский промышленный
комбинат «Пошив»

131.

ЭкоВата ДВ, ООО

Владивосток

132.

ЭкоДом, ООО

Владивосток

Находка, Приморский
край

Артём, Приморский
край
Уссурийск,
Приморский край
Московская область

Владивосток
Хабаровск

Владивосток

Каменск,
Республика Бурятия
Владивосток

Хабаровск

Москва

Артём, Приморский
край

Владивосток

Москва

Хабаровск

Владивосток

Челябинск

Лесозаводск,
Приморский край

Оптовая торговля лицевым, огнеупорным кирпичом. Оптовая торговля листовыми
материалами: ламинированная фанера, фанера, СМЛ, потолочная плитка. Диллер
кирпичного завода ЛиКолор, г. Новосибирск
Производство стеклокомпозитной арматуры, стеклокомпозитной кладочной и
строительной сетки для армирования бетона и изделий. Производство
стеклопластиковых изделий по тех.заданию. Эпоксидные смолы. Производство
пластификаторов и добавок для бетонов. Сборка производственных
автоматизированных линий для изготовления изделий из стеклопластиков.
Представитель «Невский Ламинат»
Завод по производству теплоблока. Четырехслойный стеновой блок производится
на современном, сертифицированном оборудовании российского производства.
Строительство домов под ключ
Производство теплоблоков для малоэтажного жилого и нежилого строительства
(до трех этажей без каркаса)
Производитель оборудования для инженерных систем здания: трубопроводы для
отопления, водоснабжения, поверхностного отопления и газоснабжения;
застенные модули для подвесного санфаянса; дренажные каналы и трапы для
ванных комнат
Посев газонов по технологии гидропосев. При помощи специального
оборудования и компонентов, которые обеспечивают 98% всхожесть семян
Официальный дилер техники SEM (производство завода CATERPILLAR). Поставки и
гарантийное обслуживание техники, запчастей и комплектующих к ней. Линейка
продукции: фронтальные погрузчики, автогрейдеры, виброкатки, бульдозеры
Светотехника (официальные представители завода «Ферекс»). Кабеленесущие
системы SPL – кабель-каналы. Проектные работы по переходу на светодиодное
освещение, монтажные работы. Представители завода EKF Электротехника.
Подвесные
потолки
BASHGROUP.
Энергоэффективные
парокапельные
обогреватели BHeat AIR
Производство хризолитоцементной продукции – шифер для эксплуатации в
жёстких климатических условиях
Консультационные услуги по вопросам жилищных прав граждан, защиты
жилищных прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и участия граждан в
реализации муниципальных программ «Формирование современной городской
среды»
Научно-производственный комплекс, предоставляющий современные технологии
и способы очистки сточных вод. Решение комплексных задач в области
гальванотехники. Автономная канализация. Производство, продажа, монтаж и
сервисное обслуживание аэрационных станций биологической очистки
хозяйственно-бытовых
сточных
вод.
Контейнерно-модульные
очистные
сооружения. Установка глубокой доочистки сточных вод
Завод по изготовлению заготовительного и сварочного высокотехнологичного
оборудования: оборудование для напрягаемой арматуры, станки для правки,
резки, гибки арматуры; машины контактной, рельефной и шовной сварки;
автоматизированные линии контактной сварки; автомат сварочный под слоем
флюса; установки для сварки объёмных каркасов и каркасов свай
Система «Двойной брус» - внешний и внутренний элемент стены дома (
просушенный, калиброванный, профилированный пиломатериал), заполненный
утеплителем «ЭКОВАТА FIBERWOOD». Герметичное замковое соединение без
гвоздей и токсичных клеевых составов
Фасадные фиброцементные панели, фиброцементный сайдинг Ничиха,
металлическая
подконструкция,
подсистема
для
навесных
фасадов,
теплоизоляция, базальтовые минераловатные плиты, ветрозащитная мембрана,
пленка, метизы: отливы, откосы, обрамления, планки, подшивка, лобовина.
Декоративные элементы для обрамления окон, дверей, ворот, углов, пластиковые
водосточные системы, фасадные, ландшафтные светильники, древеснополимерный композит. Монтаж вентилируемых фасадов
Технологии защитного и специального остекления. Разработка, производство и
монтаж
противопожарного,
защитного
и
специального
остекления.
Электрообогреваемое стекло, СМАРТ-стекло с регулируемой прозрачностью,
цельностеклянные двери и перегородки, светопрозрачные полы-перекрытия,
витражи. Ударостойкое, взломостойкое, пулестойкое стекло
Отделочные материалы: фасады, кровли, водостоки. Комплексные решения для
домостроения
Официальный дистрибьютор KMEW. Особо прочные обои Sangetsu – экологичны,
гипоаллергенны,
устойчивы
к
повреждениям,
антистатические
и
антибактериальные свойства, звуко- и запахопоглащение
Бытовая и инженерная сантехники. Трубопроводная и запорная арматура, детали
трубопровода, радиаторы отопления, полипропилен, чугунная и пластиковая
канализация, трубная теплоизоляция, санфаянс. Собственные торговые марки
балансировочных клапанов «Ferat», трубной теплоизоляции «Турбит»
Производитель кровельных и фасадных комплексных решений. Более 120 видов
изделий: профнастил ( в том числе проектные виды для крупных строительных
объектов), металлочерепица – 5 видов, металлический сайдинг – 9 видов,
металлическая водосточная система собственного производства, более 30 видов
дизайнерских решений
Электротехническая продукция, светотехническое оборудование. Трубы для
кабеля и канализации, дренажные трубы, трубы для скважин питьевого
водоснабжения.
Решётки
газонные,
спортивные
покрытия,
люки
полимерпесчаные, газовые коверы, геотекстиль, водоотвод, греющий кабель,
колодцы
Шаровые краны торговой марки LD (производство Челябинск) для различных
областей промышленности: Используется на газо- и нефтепроводах, в системах
водо- и теплоснабжения, в производственных цехах предприятий пищевой
промышленности
Изготовление линеек одежды: форма Юнармии, спецодежда, школьная форма,
форменная одежда. Логотипы, шевроны. Швейный цех с промышленным
швейным оборудованием
Экологически чистый теплоизоляционный и звукоизоляционный материал.
Обеспечивают сопротивление развитию огня, не гниёт, не плесневеет,
препятствует распространению грызунов
Дилер по продаже продукции от компании Bochky. Готовые бани под ключ от 2-х
до 6-ти метров с доставкой и сборкой. Преимущества: мобильность, эксплуатация
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133.

Экодом-Сибирь, ООО

Новосибирск

134.

ЭКОЛОС, Дальневосточный завод,
ООО

Владивосток

135.

ЭКОСАНТЕХ

Владивосток

136.

Эко-Энергия, ООО

Владивосток

137.

ЭКСИ, Группа Компаний

138.

ЭЛЕМЕНТ

Владивосток

139.

Энергостройсервис, ГК

Владивосток

Хабаровск

сразу после доставки. Независимость от электрической сети, моментальный нагрев
и экономия дров
Производство клееного бруса. Для склейки используется двухкомпонентный
финский клей «Кестокол», имеющий высший сертификат по экологической чистоте
и максимальную прочность сцепления
Производство оборудования для очистки и перекачки сточных вод
Трубопроводные системы из полипропилена, теплоизоляция, системы внутренней
и наружной канализации, радиаторы, запорная арматура, система "Тёплый пол",
теплоизоляция, насосы "BELAMOS", отопительное оборудование "ЭВАН",
автономная канализация "ALTA BIO"
Оптово-розничная торговля электрооборудованием «EKF»,комплексное снабжение
объектов, проектные работы по светодиодному освещению, энергосервисные
контракты, производство светодиодной продукции дизайнерского направления,
электромонтажные работы любой сложности. Дизайнерские металлические
потолки и стены
Светодиодная продукция: LED-ленты, LED-светильники, профили для ленты, блоки
питания и комплектующие. Электротехническое оборудование: кабельная
продукция, лампы, силовое оборудование, охранно-пожарное оборудование,
отопительные приборы
Фасадные панели Понова и Ханьи, сайдинг Тимберблок и Стоунхаус.
Комплектующие для вентилируемого фасада. Ламинированный паркет
Производство профнастила, металлочерепицы, доборных элементов и
металлосайдинга, подсистем из тонколистовой стали с полимерным покрытием.
Официальные дилеры полимерной мембраны Plastfoil. Теплоизоляционные
материалы Пеноплэкс, Isover
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